РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ДЕЛЕГАЦИИ
БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА
НА ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ ГОСУДАРСТВУЧАСТНИКОВ
Российская Федерация категорически возражает против предпринимаемых
Соединенными Штатами Америки и рядом других стран попыток поставить под
сомнение легитимность полномочий представителей законных властей Венесуэлы в
ОЗХО. Такие действия противоречат основам международного права.
ОЗХО является международной межправительственной организацией. Двусторонние
отношения между государствами-членами не должны обсуждаться в рамках ее
повестки дня. Признание или непризнание статуса того или иного правительства
находится вне компетенции Организации.
Заявленная позиция ряда государств — это не что иное, как грубое вмешательство во
внутренние дела суверенного государства. Мы отвергаем любые действия,
направленные на дестабилизацию ситуации в Венесуэле. Недопустимо упорно
навязывать свою собственную политизированную точку зрения, которая ведет к
дальнейшему расколу ОЗХО и отвлечению внимания от выполнения стоящих перед
нею задач.
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RUSSIAN FEDERATION
STATEMENT IN SUPPORT FOR THE DELEGATION OF THE BOLIVARIAN
REPUBLIC OF VENEZUELA AT THE TWENTY FIFTH SESSION OF THE
CONFERENCE OF STATES PARTIES
The Russian Federation categorically objects to the attempts made by the United States of
America and a number of other countries to cast doubt upon the legitimacy of the authorities
of the representatives of the lawful Government of Venezuela at the OPCW. These actions
contradict the foundations of international law.
The OPCW is an international, inter-governmental organisation. Bilateral relations between
States Parties should not be an item on the agenda for discussion. The recognition or nonrecognition of the status of one State or another does not fall within the terms of reference of
the Organisation.
The stated position of a number of States is nothing more than flagrant interference in the
domestic affairs of a sovereign State. We reject any actions aimed at destabilising the
situation in Venezuela. It is unacceptable to stubbornly insist upon one’s own politicised
point of view, which will only lead to a deepened divide within the OPCW and serve as a
distraction from the tasks at hand.
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